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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Организация и 

планирование эксперимента». 

1 Цели и задачи дисциплины 

 формирование у студентов представления о содержании основных этапов 

измерительного эксперимента; 

 приобретение практических навыков подготовки и проведения лабораторных 

экспериментов, 

 приобретение практических навыков правильного применения метрологических 

характеристик широко распространённых средств измерений электрических и 

механических величин. 

2  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Профессиональных: 

 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ПК-3); 

 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать 

данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

3 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы измерительного эксперимента, их последовательность и 

взаимосвязь; 

 содержание работ, выполняемых на каждом этапе измерительного эксперимента. 

Уметь: 

 выбирать схемы измерительного эксперимента; 

 выбирать необходимые средства измерений; 

Владеть: 



 навыками обработки результатов измерений; 

 методикой оценивания погрешностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению 

научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

 способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Математика», 

«Физика», «Инженерная и компьютерная графика», «Теоретическая электротехника». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Взаимозаменяемость и 

нормирование точности», «Метрология», «Прикладная метрология», «Организация и 

технология испытаний». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


